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Краткая характеристика целевой группы «Одаренные дети» 

Выделение целевой группы «Одаренные дети» позволяет обозначить 

обучающихся, обладающих высокими познавательными потребностями 

(мотивацией) и возможностями (способностями), значительно 

превышающими таковые у их сверстников. Следует учитывать многообразие 

проявлений и траекторий развития одаренности в разных сферах 

деятельности (научной, учебной, социальной, художественной, 

музыкальной), в разных видах интеллектуальных и творческих способностей 

(вербально-логических, математических, образных) и достижений. На 

начальных этапах одаренность проявляется как потенциал, на более поздних 

этапах ее индикатором могут быть высокие достижения в том или ином виде 

деятельности, и только полностью развитый талант проявляется в 

выдающихся результатах в какой-то области деятельности. Также 

целесообразно отметить важные позиции в современной трактовке 

одаренности. 

К ним относятся:  

− понимание того, что это, прежде всего, развивающаяся 

характеристика личности, и в период дошкольного и школьного возраста 

одаренность рассматривается как потенциал;  

− понимание значимости взаимодействия как когнитивных, так и 

психосоциальных переменных, результатом которого и является 

превращение одаренности в те или иные таланты; 

 − представление о том, что одаренный ребенок, в первую очередь, 

отличается особой мотивационно-потребностной системой (мотивация 

саморазвития, увлеченность, стремление к совершенству), которая и ведет за 

собой развитие тех или иных способностей;  

− появление высоких достижений у одаренных детей обусловлено 

сложным взаимодействием в процессе развития мотивационно-личностных 

качеств (мотивация саморазвития, увлеченность задачей, настойчивость, 

доверие к себе) и влияний среды (семья, сверстники, школа, социальное и 

культурное окружение).  

Сложный характер этого взаимодействия затрудняет прогноз 

последующих достижений детей в учебе и взрослой жизни. В то же время 

такое понимание природы одаренности является научно обоснованной 

необходимостью организации психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей в школе. Особая роль в обеспечении таких условий и 

организации психологической помощи в преодолении возможных проблем, 

связанных с особенностями развития одаренных школьников, принадлежит 

школьной психологической службе.  
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Выделим основные источники возникновения проблем, рисков и 

трудностей одаренных обучающихся в школе.  

I. Опережающее познавательное развитие.  

Опережающее развитие таких детей, высокий уровень умственного 

развития может служить источником их проблем в обучении, порождать 

разнообразные трудности в учении, личностном развитии, общении и 

поведении: 

 • Скука, потеря интереса. Проблема усиливается высокой скоростью 

мыслительных процессов у одаренных детей, их готовностью к ускоренному 

и в то же время углубленному (в области интереса) обучению. Отсутствие 

прогресса в обучении может вызывать фрустрацию – переживание «чувства 

крушения», ведущее к формированию отрицательных черт поведения.   

Последствия. Поведенческие проблемы (бунт, прогулы), потеря 

интереса и проблемы взаимоотношений со сверстниками (негативные 

отношения, изоляция и чувство одиночества), фрустрация.  

• Неадекватное восприятие одаренных детей учителями и 

сверстниками. Взаимоотношения с учителями и сверстниками. Обратной 

стороной быстрого темпа и легкости в понимании учебного материала, 

сильной поглощенности одаренных детей интересующей их задачей можно 

считать и нелюбовь таких школьников к повторению, выполнению рутинных 

34 упражнений, зубрежке и натаскиванию. Одаренные дети могут страдать от 

невозможности других понять и оценить их оригинальные взгляды или 

теории, поэтому им часто трудно найти друзей среди сверстников и 

приобрести важный опыт понимания и эмоционального сопереживания 

другим людям.  

Последствия. Поведенческие проблемы (бунт), проблемы 

взаимоотношений со сверстниками (негативные отношения, самоизоляция и 

чувство отверженности), социальная дезадаптация, торможение 

эмоционального и личностного развития.  

• Проблемы саморегуляции. Легкость в учении, отсутствие серьезных 

препятствий в обучении является частой причиной отсутствия достаточного 

опыта в преодолении познавательных трудностей и неудач. Проблема 

формирования произвольной саморегуляции у одаренных детей усугубляется 

особой ситуацией развития таких детей, в которой основной их 

деятельностью является интеллектуальная, которая в силу увлеченности ею 

практически не требует от них волевой регуляции. Они не всегда могут 

рассчитать свои силы, часто берутся одновременно за множество дел и 

проектов, в результате не могут их завершить в срок и на высоком уровне, 

что приводит к фрустрации, дезорганизации деятельности и потере 

уверенности в своих силах.  
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Последствия. Поведенческие проблемы (дефицит произвольности в 

регуляции поведения и эмоций, дезорганизация деятельности), проблемы 

личностного и эмоционального развития (неустойчивость к стрессу, страх 

неудачи, неуверенность в себе).  

• Трудности выбора и профессионального самоопределения. Одаренные 

подростки интересуются гораздо большим количеством внеклассных 

занятий, чем их сверстники. Существует несколько причин возникновения 

проблем профессионального самоопределения у одаренных подростков: 

множественный потенциал (Multipotentiality), раннее когнитивное развитие, 

несформированность процессов планирования и низкий уровень 

самоконтроля (саморегуляция). Неслучайно поэтому, как показывают данные 

ряда исследований, количество случаев отчисления или ухода одаренного 

человека из высшего учебного заведения значимо выше, чем в группе более 

обычных молодых людей.  

Последствия. Личностные проблемы (конфликт интересов, фрустрация 

потребностей, неудовлетворенность прогрессом в развитии и 

самоактуализацией), эмоциональные и психосоматические расстройства 

(депрессия, апатия и т.п.).   

II. Диссинхрония развития.  

Одаренные дети могут обнаруживать ускоренное интеллектуальное 

развитие в сочетании с обычным (соответствующим возрасту) или даже 

замедленным эмоциональным или социальным развитием.  

Весьма распространенным проявлением диссинхронии у одаренных 

детей дошкольного и младшего школьного возраста является противоречие 

между интеллектуальным и психомоторным развитием, что порождает 

трудности в написании слов, выполнении физических упражнений и т.п. 

Такое рассогласование может наблюдаться и внутри одной сферы, например, 

опережающее развитие устной речи может сочетаться с обычным или даже 

замедленным развитием письменной. Еще одной распространенной 

проблемой является социальная несамостоятельность, инфантильность не по 

годам умного одаренного ребенка. Гиперопека в семье способствует 

социальной незрелости одаренных детей, усложняющей контакты со 

сверстниками и школьную жизнь в целом.  

III. Двойная исключительность. Сочетание высоких, иногда 

выдающихся способностей в одной области со слабыми способностями к 

отдельным аспектам школьного обучения является еще одним источником 

проблем одаренных детей, которых в зарубежной практике принято называть 

«дважды исключительные дети». Довольно распространенным вариантом 

двойной исключительности можно считать сочетание высоких 

интеллектуальных (математических, художественных) способностей с 
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дислексией, обусловливающей неуспешность одаренного ребенка в чтении и/ 

или письме. Одаренность таких детей часто не обнаруживается и не 

признается в школе, а неадекватность суждений об их интеллектуальных 

способностях, основанных на их низкой успеваемости, ведет к недооценке их 

потенциала, который остается скрытым и не получает условий для своей 

реализации. 

 IV. Перфекционизм. Несмотря на большое значение перфекционизма в 

развитии одаренности, он может служить одним из главных источников 

стресса, неудач и сильных переживаний одаренных детей. С одной стороны, 

перфекционизм побуждает одаренного ребенка к достижению высокого 

уровня развития и выполнения какой-то деятельности, а с другой – 

установление чрезмерно высоких стандартов может приводить к тяжелым 

переживаниям, эмоциональным срывам и страху неудачи, если эти стандарты 

не достигаются. Двойственный характер проявлений перфекционизма и его 

влияний на развитие личности одаренных детей обусловливает 

необходимость специального внимания к формированию стремления к 

совершенству у одаренных детей как со стороны родителей (законных 

представителей), так и педагогов, психологов и всех участников 

образовательных отношений.  

Особенности психического развития одаренных детей, а также 

проблемы, возникающие в обучении, развитии эмоционально-волевой и 

личностной сферы, социализации и профессиональном самоопределении, 

служат достаточным основанием для признания необходимости организации 

психолого-педагогического сопровождения одаренных детей в школьном 

обучении. Эту задачу может решать психологическая служба в школе, в 

которой обучаются одаренные дети. 

 

Реализация программ адресной психологической помощи целевой 

группе «Одаренные дети» 

В программе адресной помощи обучающимся целевой группы 

«Одаренные дети» в качестве стратегических направлений рекомендуется 

выдвигать следующие: 

− психологическая поддержка педагогической деятельности;  

− психолого-педагогическое взаимодействие с родителями (законными 

представителями) обучающихся;    

− психолого-педагогическое сопровождение обучающихся.  

 Каждое из обозначенных направлений содержит ряд конкретных 

аспектов деятельности, осуществляемой психологами или при участии 

психологов в рамках реализации психолого-педагогических программ. 

Психологическая поддержка педагогической деятельности включает 

направления работы: 
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 − взаимодействие с педагогами по вопросам обучения, развития, воспитания 

обучающихся; 

 − выработка совместно с педагогами стратегий эффективной поддержки 

обучающихся и адаптации детей, имеющих трудности в учении и общении, 

совместный поиск путей и способов оказания психолого-педагогической 

помощи этим обучающимся; 

− разработка методического обеспечения психологической поддержки 

педагогической деятельности (схем наблюдений, анкет для педагогов). 

Психолого-педагогическое взаимодействие с родителями (законными 

представителями) обучающихся предполагает: 

 − повышение уровня психологической грамотности родителей (законных 

представителей) (тематические беседы, лекции, выступления на 

родительских собраниях); 

 − индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) 

по актуальным проблемам познавательного и личностного развития детей, 

социального взаимодействия и поведения; 

− проведение анкетирования и опросов родителей (законных представителей) 

с целью выявления их ожиданий от школы, ценностных ориентаций, 

получения обратной связи.  

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных обучающихся 

включает: 

− психолого-педагогическое обследование обучающихся при поступлении их 

в школу;  

− психолого-педагогический мониторинг интеллектуального и личностного 

развития обучающихся с разными видами и уровнями одаренности с целью 

обеспечения соответствия условий обучения и индивидуальной траектории 

развития каждого ученика на всех этапах школьного обучения; 

− психодиагностическое обследование одаренных обучающихся с 

трудностями в учении («дважды исключительные дети», дети с 

неравномерным развитием) с целью выявления их психологических 

особенностей, препятствующих успешности, и поиска способов помощи 

таким детям в преодолении этих трудностей; 

 − консультационно-коррекционную деятельность по запросам учителей, 

родителей (законных представителей);  

− психолого-педагогическое сопровождение адаптации обучающихся к 

новым условиям обучения (главным образом в I и V классах);  

− психологическую помощь в профориентации и профессиональном 

самоопределении обучающихся средних и старших классов;  

− психолого-педагогическую поддержку проектной и исследовательской 

деятельности одаренных школьников; 

 − психолого-педагогическую поддержку обучающихся на ЕГЭ и других 

экзаменах;  
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− создание системы психодиагностики одаренности, соответствующей 

специфике общеобразовательного учреждения и обеспечивающей: 

комплексность и системность обследования, учет возрастных и 

динамических аспектов, надежность и преемственность показателей, и 

направленной на выявление не только актуальной, но и потенциальной 

одаренности детей на протяжении всего периода школьного обучения. 

Требования к ожидаемым результатам оказания адресной 

психологической помощи детям целевых групп  

К основным результатам оказания адресной помощи детям целевых 

групп в общеобразовательной организации можно отнести:  

1) своевременное выявление нарушений поведения обучающихся, 

отклонений в развитии и трудностей в обучении;  

2) поддержание психологической безопасности и комфортности среды 

общеобразовательной организации;  

3) осведомленность субъектов образовательной среды о способах 

получения психологической и иных видов помощи в стенах 

общеобразовательных организации и иных организациях (психологические 

центры, телефоны доверия);  

4) сформированное доверие обучающихся к 

институционализированным формам помощи;  

5) привитие обучающимся навыков преодоления трудных жизненных 

ситуаций через внедрение образовательных, просветительских и 

профилактических программ;  

6) достижение личностных и метапредметных результатов освоения 

основной или адаптированной образовательной программы в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий;  

7) скорректированное поведение обучающихся, варьирование развития 

познавательной сферы, нивелирование трудностей в обучении с помощью 

психокоррекционных развивающих программ;  

8) обеспечение соответствия компетенций содержанию деятельности у 

педагогов-психологов, реализующих мероприятия по профилактической 

работе с целевыми группами обучающихся;  

9) своевременное выявление обучающихся группы риска и оказание 

адресной психологической помощи;  

10) повышение эффективности образовательного процесса при работе с 

разными категориями обучающихся. 


